
  



1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положения), разработанное в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем - 

муниципальной бюджетной образовательной организацией - лицеем № 22 им. А.П. 

Иванова г. Орла при оказании платных образовательных услуг 
 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в муниципальной бюджетной образовательной организации - 

лицее № 22 им. А.П. Иванова г. Орла (далее - Учреждение), регламентирует 

образовательные отношения между Учреждением и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) при оказании платных образовательных услуг, оформление 

возникновения, приостановление и прекращение этих отношений. 
 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются всем желающим на 

основании договора между Учреждением и физическим лицом. Платные услуги 
оказываются только по желанию родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

1.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 

спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране 
безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с целями деятельности Учреждения. 

 

1.5. Формы реализации платных образовательных услуг: групповые и 

индивидуальные занятия. 
 

1.6. Способ реализации платных образовательных услуг — очная форма. 
 

2. Понятия, используемые в данном Положении 
 

2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

 

"Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 
 

"Исполнитель" – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
 

"Недостаток платных образовательных услуг" – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 
 

"Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 

"Платные образовательные услуги" – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 

"Существенный недостаток платных образовательных услуг" – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 



3. Порядок предоставления платных образовательных услуг, заключение 

договоров 
 

3.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей Заказчика и Обучающегося. 

 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

ассигнований федерального, бюджетов субъектов РФ, местного бюджета. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 

3.3. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счѐт 

ассигнований федерального, бюджетов субъектов РФ, местного бюджета, вправе 

осуществлять за счѐт средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным и 

муниципальным заданием либо соглашением на предоставление субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
 

3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем платных образовательных услуг. 
 

3.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и 

образовательными программами, реализуемыми за рамками государственного и 
муниципального задания. 

 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

и (или) Обучающегося.  
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 

3.7. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий 
и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг. Учреждение 
обязано предусмотреть льготы для следующих категорий Обучающихся:   

детей сотрудников МБОУ-лицея № 22 - 50% от стоимости 
образовательной услуги,   
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- 50% от стоимости образовательной услуги. 

 

3.8. До заключения договора Организация предоставляет Заказчику достоверную 

информацию о себе и платных образовательных услугах, к числу которых относится: 
 

1) наименование и место нахождения организации, сведения о наличии лицензии, 
свидетельства о государственной аккредитации, Устава; 

 
2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
 

3) перечень платных образовательных услуг их стоимость. 



3.9. Для организации платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, 
Исполнитель: 

 

-изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 
контингент; 

 

-создает условия для предоставления платных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями по охране и безопасности здоровья Обучающихся; 

 

-определяет перечень платных образовательных услуг и порядок их 
предоставления; 

 

-заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг; 
 

-издает  приказ  об  организации  работы  по  оказанию  платных  образовательных 

услуг; 
 

-заключает договоры со специалистами на выполнение платных образовательных 

услуг. 
 

3.10. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 

 

3.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 
юридического лица; 

 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 
 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 
Заказчика; 

 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика; 

 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 

л) форма обучения; 
 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); н) порядок изменения и расторжения договора; 
 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

 

3.12. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг являются отсутствие мест и не предоставление Заказчиком 
документов. 



3.13. Прием в лицей на обучение за счет средств физических лиц осуществляется 
на основании приказа директора лицея, изданию приказа о приеме лица на обучение 
предшествует заключение договора. 

 

3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными 
актами лицея, возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 
 

3.15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, и Обучающихся  или  снижают уровень предоставления им  гарантий по 

сравнению  с  условиями,  установленными  законодательством  Российской Федерации об 

образовании.    Если    условия,    ограничивающие права поступающих и Обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им   гарантий, включены   в  договор, такие   условия 

не   подлежат применению.    
 

3.16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 
3.17. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой — у Заказчика. 
 

4. Стоимость платных образовательных услуг. 

Порядок получения и расходования средств 
 

4.1 Размер платы за оказание образовательных услуг, согласно ГК РФ, 
устанавливается по соглашению сторон и определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. Стоимость услуги и порядок 

оплаты, форма расчетов указываются в договоре и не должны противоречить 

действующему законодательству РФ. 
 

4.2 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре 
 

4.3. Оплата производится в безналичной форме. При этом Заказчик предъявляет 

Исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с 
отметкой банка. 

 

4.4. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, по 

усмотрению общеобразовательной организации направляются на расходы, связанные с еѐ 

уставной деятельностью, в том числе на оплату вознаграждения работников и начисления 

на вознаграждение за платную услугу, на развитие учреждения, оплату работ по 

капитальному и текущему ремонту здания, приобретение мебели и т.д. 
 

4.5. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги округляется до 
полных рублей, при этом стоимость до 50 копеек отбрасывается, а стоимость в размере 50 
копеек и более округляется до целого рубля. 

 

5. Ответственность Исполнителя и 

Заказчика. Расторжение договора. 
 

5.1. Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствие с программой и условиями договора. 
 

5.2. Учреждение обязано соблюдать учебный план платных образовательных услуг, 
годовой календарный учебный график платных образовательный услуг, расписание 
занятий платных образовательных услуг 



5.3. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и сроки 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. 
 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 

5.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 
 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; в) расторгнуть договор. 
 

5.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5.9. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
 

а) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

5.10. Руководитель Учреждения несет ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информированность родителей 
(законных представителей) по данному виду деятельности. 

 

5.11. Непосредственная организация платных образовательных услуг возлагается 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 

5.12. Ответственный за организацию деятельности групп дополнительных платных 

образовательных услуг: 
 

а) Организует работу по информированию населения о платных образовательных 
услугах, предоставляемых лицеем, сроках и условиях их предоставления. 



б) На основании действующих образовательных стандартов, требований 
санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций 
разрабатывает соответствующие программы, учебные планы, графики занятий. 

 

в) Организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах 
платных образовательных услуг. 

 

г) Обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий. 
 

д) Осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, 
соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья 
детей во время проведения занятий. 

 

5.13. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных 

услуг Учреждением осуществляют органы и организации, которым в соответствии с 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 

проверки деятельности образовательных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством. 


